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Учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательную область 

«Естесствознание». Основными требованиями к предметным результатам 

освоения базового курса данной учебной дисциплины являются: 

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах 

химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические 

реакции; 

- выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и 

оценивать ее достоверность;  

-  ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 

прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, 

теорий и концепций современной химии; 

- воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент 

воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных 

знаний и умений; 

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с 

веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в 

повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде; 

- проведения исследовательских работ;  

Программа предусматривает формирование у студентов общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Химия» на профильном уровне являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); использование элементов 

причинно-следственного и структурно функционального анализа; исследование 

несложных реальных связей и зависимостей; определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; оценивание и корректировка своего 

поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в 

повседневной жизни экологических требований; использование 
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мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Химия как учебная дисциплина характеризуется: 

-  пониманием связи химии с другими науками: биологией, физикой и др.; 

- формированием осознанного отношения к своему здоровью; 

- пониманием положения человека в природе, что важно для 

формирования научного мировоззрения. 

В качестве базовой цели обучения химии рассматривается формирование 

у студентов глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических 

превращений, приобретение необходимых практических умений и навыков по 

лабораторной технике. Занятия тесно связаны с общеобразовательным курсом и 

способствуют расширению и углублению знаний, получаемых на уроках 

химии, развивают и укрепляют навыки экспериментирования.  

На этапе усвоения учебной дисциплины по программе среднего общего 

образования (в рамках среднего профессионального образования) 

систематизируется и обобщается расширение и углубление знаний и навыков 

практической химии у студентов. 

Формы и виды учебной деятельности студентов при изучении данной 

учебной дисциплины соответствуют уровню их подготовки и возрастным 

особенностям, максимально приближенны к реальным условиям общения. 

Преподавателем широко используются творческие задания – индивидуальные и 

групповые, применяются интерактивные формы работы, проектные и другие 

инновационные технологии, и методики. На занятиях также развиваются 

умения профессионально направленного использования иностранного языка.  

По окончании изучения учебной дисциплины предполагается достижение 

студентами порогового уровня – В1 в основных видах речевой деятельности. 

 

В основе данной рабочей программы учебной дисциплины ОДП.03 

«Химия» лежат следующие нормативные документы: 

- примерная образовательная программа среднего общего образования 

«Химия. 10-11 кл. (базовый уровень)» / сост. Козлова Т.Л., Дробышев Е.Ю. – 2-

е изд. Доработ. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 24 с. 

- Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  

- учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» на 

2019 – 2020учебный год. 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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ОДП. 03 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГПОУ 

«Енакиевский ПТКЛ» в соответствии с примерной образовательной 

программой среднего общего образования «Химия. 10-11 кл. (базовый 

уровень)» / сост. Козлова Т.Л., Дробышев Е.Ю. – 2-е изд. Доработ. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 24 с.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 Учебная дисциплина «Химия» относится к профильной части 

общеобразовательного цикла ППКРС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Предлагаемая программа носит обучающий, развивающий характер. Она 

является необходимой для студентов основной ступени, так как 

способствует формированию гражданской позиции в области 

окружающей среды, раскрывает материальные основы окружающего 

мира, дает химическую картину природы.  

  Программа направлена на: 

- создание условий для развития подростка; 

- естественнонаучное понимание окружающего мира; 

- повышения уровня теоретической и экспериментальной подготовки; 

- последовательное расширение и укрепление их ценностно-смысловой сферы;  

- выработку навыков проведения экспериментальных работ; 

- формирование информационной культуры; 

- самореализацию подростков через интеллектуальные игры; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

призваны отражать: 

1)  развитие познавательных интересов и способностей;  

2) формирование и закрепление полученных умений и навыков при 

демонстрации и проведении лабораторных и практических работ; 

3) усвоение научных знаний о строении вещества и закономерностях 

протекания реакций; 

4) умение прогнозировать протекание химических процессов в 

зависимости от условий; 

5) научить применять полученные знания в жизни и практической 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать химические знания для понимания процессов в организме 

и окружающей среде; 
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- необходимые знания по общению с веществами бытовой и медицинской 

химией; 

- умение ставить химические эксперименты. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

- правила и приёмы работы с химической посудой и реактивами; 

-  прогнозировать протекание химических процессов в зависимости от 

условий реакции; 

-  природу и общие свойства различных химических систем. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы 

учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки студентов –224 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 184 часа; 

- самостоятельной работы студентов – 40 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  184 

в том числе:  

Практические работы 13 

Лабораторные работы 7 

Контрольных работ 8 

контроль 3-х видов практической деятельности (решение 

экспериментальных и химических уравнений, выполнение практических и 

лабораторных заданий, химические исследования ) в конце каждого семестра 

и в текущие периоды. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Выполнение практических, лабораторных занятий, подготовка 

докладов (письменных и устных), рефератов 

подготовка проектов (индивидуальных и групповых), 

презентаций, репортажей, решение задач, составление формул, 

изучение химических процессов  и реакций, изготовление 

макетов химических элементов, выполнение химических 

опытов. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексный) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов, формы контроля 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Модуль 1. Повторение и 

углубление знаний. Теория 

строения органических 

соединений.  

 19  

1.Тема 1.1. Важнейшие классы 

неорганических и органических 

веществ 

Повторение классов веществ, органические и неорганические соединения. 1 2 

2.Тема 1.2. Атомно-

молекулярное учение. Атом. 

Изотопы. 

Понятие атом, изотопы. Работа с учебником. Понятие электрон. Что такое 

энергетические уровни и подуровни.  

1 2 

3.Тема 1.3.   Периодический 

Закон и Периодическая Система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Изучение периодической системы химических элементов, закон химических 

элементов. Открытие системы химических элементов. 

1 2 

4.Тема 1.4.   Химическая 

формула. Количество вещества.  

Повторение валентности. Составление химических формул. Решение задач.   

5.Тема 1.5. Расчеты по 

химической формуле и 

уравнению реакции.  

Повторение и изучение газового закона .Самостоятельная работа. 1 2 

6.Тема 1.6. Классификация 

химических реакций. 

Повторение видов химических реакций.  1 2 

7.Тема 1.7. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Метод электронно-ионного 

баланса. 

Решение уравнений. 1 2,3 

8.Тема 1.8. Лабораторная 

работа №1 «Реакции ионного 

обмена». 

Выполнение лабораторной работы. 1 2,3 
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9.Тема 1.9. Электролитическая 

диссоциация, реакции ионного 

обмена и условия их протекания. 

Сильные и слабые электролиты. Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Качественные реакции. Гидролиз солей. 

1 2 

10.Тема 1.10. Сильные и слабые 

электролиты. 

Повтор понятия электролиты. Решение химических уравнений.    

11.Тема 1.11. Скорость 

химических реакций.  

Введение и активизация новых знаний. Химическое равновесие. Принцип Ле 

Шателье. 

1 2 

12.Тема 1.12.  Обратимость 

химических реакций. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с периодической 

системой химических элементов. Работа с учебником.  

1 2 

13.Тема 1.13.  Предмет 

органической химии. Источники 

органических соединений. 

Электронное строение атома 

углерода. 

Введение и проработка новых знаний. Организация ознакомительного и 

поискового чтения учебника. Изучение атома углерода. 

1 2 

14.Тема 1.14. Теория 

химического строения 

органических соединений.  

Введение и активизация новых знаний. Работа с учебником. Решение задач.  1 1 

15.Тема 1.15.  Важнейшие 

классы органических 

соединений. Понятие 

функциональной группы. 

Основы номенклатуры. 

Введение и активизация новых знаний.  Аббревиатуры. Функциональные 

группы. Номенклатуры. 

1 1,2 

16.Тема 1.16.  Практическая 

работа №1. Изготовление 

моделей молекул органических 

веществ. 

Изготовление моделей молекул веществ. 1 2 

17.Тема 1.17.  Практическая 

работа №2. 

Определение водорода, 

углерода, кислорода и хлора в 

органических соединениях. 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

18.Тема 1.18.  Типы химических 

реакций в органической химии: 

замещение, присоединение, 

Формы записи уравнений органических реакций. 1 2 
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отщепление, окисление, 

восстановление. 

19.Тема 1.19. Итоговый урок Контрольная работа №1 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- Решение задач 

- Оформление докладов на темы: «Периодический Закон и Периодическая 

Система химических элементов», «Атом».   

- Составление химических формул 

- Решение химических уравнений; 

 

5 

1 

2 

 

1 

1 

2,3 

Модуль 2. Углеводороды  29  

20.Тема 2.1.  Алканы. Строение 

алканов. sp3-Гибридизация. 

Изомерия. Номенклатура. 

Введение и актуализация новых знаний. Химическая формула алканов. 

Организация работы с учебником.   

1 2 

21.Тема 2.2. Физические и 

химические свойства алканов. 

Хлорирование, бромирование и 

нитрование 

алканов. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Химические реакции алканов. 

1 2 

22.Тема 2.3.  Крекинг. Горение и 

каталитическое окисление 

алканов. Получение 

и применение алканов. 

Изучение и активизация новых знаний. Получение и применение алканов.   1 2 

23.Тема 2.4. Циклоалканы. 

Строение. Изомерия. 

Номенклатура.  

Введение и активизация новых знаний. Изучение новых химических веществ. 

Выполнение и решение химических уравнений.  

1 1,2 

24.Тема 2.5. Алкены. Строение 

алкенов. Природа двойной связи, 

sр2-гибридизация.  

Изучение новых знаний. Организация работы с учебником. Структура алкенов. 

Номенклатура.   

1 2 

25.Тема 2.6. Физические и 

химические свойства 

алкенов. Гидрирование алкенов.  

Изучение нового материала. Химические и физические свойства алкенов. 

Решение химических уравнений.   

1 2 

26.Тема 2.7. Реакции 

присоединения (галогенов, 

Изучение нового материала. Самостоятельная работа.  1 2 
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галогеноводородов, 

воды). Правило Марковникова.  

27.Тема 2.8. Горение. 

Полимеризация. Получение и 

применение алкенов. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

28.Тема 2.9. Алкины. Строение 

алкинов. Природа тройной связи, 

sр-гибридизация.  

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Номенклатура. Изомерия. 

1 2 

29.Тема 2.10. Физические и 

химические свойства алкинов.  

 

Изучение нового материала. Основные химические реакции. Сравнение алкинов 

и алкенов. Ацетилен как химическое вещество. Решение химических уравнений. 

Построения химических реакций.   

1 2 

30.Тема 2.11. Диены. Изомерия 

и номенклатура.  

  

Изучение нового материала. Основные химические элементы группы. Правила 

номенклатуры диенов. 

1 2,3 

31.Тема 2.12. Арены. Строение 

бензольного ядра.  

  

Изучение нового материала. Бензол как химический элемент. 1 1,2 

32.Тема 2.13.  Физические и 

химические свойства бензола. 

Основные реакции бензола. Самостоятельная работа. 1 1,2 

33.Тема 2.14. Решение задач и 

химических уравнений. 

Самостоятельная работа. 1 2 

34.Тема 2.15. Нефть. Газ. Уголь.  Изучение нового материала. Основные понятия о топливных ресурсах страны. 

Химическое строение угля, нефти, газа. 

1 1,2 

35.Тема 2.16. Переработка 

нефти. 

Изучение нового материала. Работа с учебником. 1 1,2 

36.Тема 2.17. Практическая 

работа № 3 «Получение этилена 

и изучение его свойств». 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

37.Тема 2.18. Реакция Фишера-

Троппа 

Изучение новых знаний. Изучение реакции, решение химических уравнений 1 1,2 

38.Тема 2.19.  
Галогенпроизводные 

углеводородов (алифатические и 

ароматические  

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 

Решение и составление химических уравнений. Строение. Изомерия. 

Номенклатура. 

1 2 
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39.Тема 2.20.  Физические и 

химические свойства. Природа 

Связи углерод−галоген 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Химические формулы и реакции галогенов.  

1 2 

40.Тема 2.21. Замещение 

галогена на гидроксильную 

группу в галогеналканах и 

галогенаренах. Нуклеофильное 

замещение. 

Изучение нового материала. Реакции замещения. Организация работы с 

учебником. Устный опрос.   

1 2 

41.Тема 2.22. Синтез аминов, 

нитрилов, нитросоединений. 

Дегидрогалогенирование. 

Правило Зайцева 

Введение и активизация новых знаний. Понятие синтеза. Работа с учебником. 1 1,2 

42.Тема 2.23.  Синтез алканов 

реакцией Вюрца. Получение 

галогенпроизводных. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 

Способы получения галогенпроизводных. Организация написания доклада по 

химии. 

1 2,3 

43.Тема 2.24. Галогенирование 

бензола. 

Изучение новых знаний. Основные реакции. 1 1,2 

44.Тема 2.25. Решение задач. Самостоятельная работа. 1 2 

45.Тема 2.26. Лабораторная 

работа № 2 «Качественное 

определение хлора в 

органических соединениях» 

Выполнение лабораторной работы. 1 2,3 

46.Тема 2.27. Значение 

галогенпроизводных в 

органическом синтезе. 

Повторение и углубление знаний. Изучение нового материала. 1 1,2 

47. Тема 2.28. Практическая 

работа № 4 «Получение 

бромэтана» 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

48.Тема 2.29. Итоговый урок Контрольная работа №2 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- Выполнение и составление химических реакций; 

- Подготовка рефератов на темы: «Алканы», Крекинг нефти», «Алкины». 

- Подготовка презентаций на тему «Диены», «Газ, как химический элемент», 

«Уголь» 

5 

1 

2 

2 

 

2,3 
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Модуль 3. 

Кислородсодержащие 

соединения. 

 33  

49.Тема 3.1. Спирты. Строение. 

Атомность. Изомерия. 

Номенклатура. 

  Введение и активизация новых знаний. 1 2 

50.Тема 3.2. Одноатомные 

спирты. Физические и 

химические свойства. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация решения 

экспериментальных задач. Организация составления таблицы спиртов.  

1 2 

51.Тема 3.3.  Взаимодействие со 

щелочными металлами. 

Введение и проработка новых знаний. Организация изучающей работы с 

учебником. Проведение экспериментальных опытов. 

1 2 

52.Тема 3.4.  Взаимодействие 

спиртов с неорганическими и 

органическими кислотами. 

Организация и решение химических уравнений. Самостоятельная работа. 1 2 

53.Тема 3.5. Окисление 

первичных и вторичных спиртов. 

Решение экспериментальных задач.  1 1,2 

54.Тема 3.6. Получение: 

гидратация алкенов, гидролиз 

галогеналкенов, брожение 

сахаров.  

Экспериментальные опыты.   1 2,3 

55.Тема 3.7. Многоатомные 

спирты: этиленгликоль, 

глицерин. 

Введение и актуализация новых знаний. Химические формулы спиртов. 

Физические свойства спиртов.  

1 2 

56.Тема 3.8. Качественная 

реакция на многоатомные 

спирты.  Применение. 

Введение и актуализация новых знаний.  Решение химических уравнений. 1 2 

57.Тема 3.9.  Фенолы. Строение 

фенола. Применение. 

Введение и актуализация новых знаний. Работа с учебником. 1 2 

58.Тема 3.10.  Физические и 

химические свойства.  

Качественные реакции фенола. 

Введение и актуализация новых знаний.  Решение химических уравнений. 1 2 

59.Тема 3.11. Альдегиды и 

кетоны. 

Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Устный опрос. Химические формулы альдегидов и кетонов. Физические 

1 2 
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свойства. 

60.Тема 3.12. Строение 

карбонильной группы. 

Введение и актуализация новых знаний. Химические и физические свойства 

карбонильной группы. Химические формулы. 

1 2 

61.Тема 3.13. Качественные 

реакции на альдегиды. 

Решение химических уравнений. 1 2,3 

62.Тема 3.14. Получение и 

применение карбонильных 

соединений. 

Организация работы с учебником.  1 1,2 

63.Тема 3.15.  Карбоновые 

кислоты. Строение 

карбоксильной группы. 

Номенклатура. Изомерия. 

Введение и актуализация новых данных. Предельные одноосновные карбоновые 

кислоты.   Организация работы с учебником.  

1 2 

64.Тема 3.16.  Физические и 

химические свойства 

карбоновых кислот. 

Изучение новых знаний. Химические и физические свойства. 1 2 

65.Тема 3.17.  Получение 

карбоновых кислот окислением 

органических соединений. 

Применение. 

Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Устный опрос. 

1 2 

66.Тема 3.18. Решение задач и 

химических уравнений. 

Самостоятельная работа. 1 2 

67.Тема 3.19. Практическая 

работа №5 «Получение 

уксусной кислоты» 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

68.Тема 3.20.  Сложные эфиры. 

Реакция этерификации. 

Изучение новых знаний. Химические и физические свойства. 1 2 

69.Тема 3.21. Углеводы. Изучение новых знаний. Общие представления об углеводах. 1 1,2 

70.Тема 3.22. Строение и 

классификация моносахаридов. 

Глюкоза. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

71.Тема 3.23.  Сахароза – 

пример невосстанавливающегося 

дисахарида. 

Введение и активизация новых знаний.  Работа с учебником. Химические 

свойства и физические свойства. Химическая формула. 

1 1,2 
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72.Тема 3.24.  Мальтоза, лактоза. Введение и активизация новых знаний.  Химические и физические свойства. 

Химическая формула. 

1 2 

73.Тема 3.25.  Полисахариды – 

крахмал. 

Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

74. Тема 3.26. Целлюлоза.  Введение и актуализация новых знаний. Свойства и строение.   1 2 

75.Тема 3.27. Гликоген. Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Выполнение после текстовых заданий. 

1 2 

76. Тема 3.28. Решение задач и 

упражнений. 

Решение экспериментальных задач 1 2 

77. Тема 3.29.  Практическая 

работа № 6 «Приготовление 

крахмального клейстера». 

Выполнение практической работы.  1 2,3 

78. Тема 3.30. Жиры. Изучение нового материала. Типичные представители ряда жиров. Химические и 

физические свойства. 

1 1,2 

79.Тема 3.31. Мыло.  Изучение нового материала. Типичные представители ряда жиров. Химические и 

физические свойства. 

1 1.2 

80.Тема 3.32. Практическая 

работа №7 « 

Экспериментальное решение 

задач по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения». 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

81.Тема 3.33. Итоговый урок. Контрольная работа №3 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- решение химических уравнений; 

- решение экспериментальных задач; 

- подготовка докладов на темы: «Сложные эфиры», «Одноатомные спирты». 

 

4 

1 

1 

2 

2,3 

Модуль 4. Азотсодержащие 

соединения. Углеводы. 

Полимеры. 

 35  

82.Тема 4.1. Нитросоединения. Введение и проработка новых знаний. Организация ознакомительного и 

изучающего чтения. Организация устных ответов. Общие сведения по 

нитросоединениям.  

1 2 
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83.Тема 4.2. Амины. Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Химические и физические свойства аминов. Химические формулы.   

1 2 

84.Тема 4.3. Анилин. Введение и актуализация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Химические и физические свойства анилина. 

1 2 

85. Тема 4.4. Реакция 

азосочетания. Диазосоединения. 

Получение аминов. 

Введение и активизация новых знаний.   Решение химических уравнений. 

Решение экспериментальных задач. 

1 1,2 

86.Тема 4.5.  Практическая 

работа №8«Растворение 

анилина в воде и соляной 

кислоте». 

Выполнение практической работы. 1 2 

87.Тема 4.6.  Лабораторная 

работа №3 «Качественная 

реакция на анилин» 

Выполнение лабораторной работы.  1 2 

88.Тема 4.7. Аминокислоты. Изучение нового материала. Строение, получение, физические свойства. 1 1,2 

89. Тема 4.8.  Химические 

свойства аминокислот 

Изучение нового материала. Решение упражнений, уравнения реакций. 1 2 

90.Тема 4.9.  Амфотерность. 

Биологическая роль альфа-

аминокислот. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 1 2 

91.Тема 4.10.  Белки. Изучение нового материала. Строение. Пептидная связь. Первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная структура белков. Классификация. 

1 1,2 

92.Тема 4.11.  Свойства белков. Изучение нового материала. Химические свойства: гидратация, денатурация. 

Каталитические свойства ферментов. 

1 1,2 

93.Тема 4.12.  Лабораторная 

работа № 4 «Цветные реакции 

белков». 

Выполнение лабораторной работы.  1 2 

94.Тема 4.13.  Нуклеиновые 

кислоты. 

Изучение нового материала. Химические свойства. Строение нуклеотидов. 1 1,2 

95.Тема 4.14.  Биологическая 

роль нуклеиновых кислот. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 1,2 

96.Тема 4.15. Гетероциклы. Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 1 2 

97.Тема 4.16. Шестичленные Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 
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ароматические гетероциклы: 

пирин, пиримидин. 

Химические формулы. Химические и физические свойства.  

98.Тема 4.17. Пятичленные 

ароматические гетероциклы: 

пирол, имидазол.  

Введение и актуализация новых знаний. Химические формулы. Химические и 

физические свойства.  

1 2 

99.Тема 4.18. Пурин как пример 

конденсированного гетероцикла. 

Введение и активизация новых знаний. Решение экспериментальных задач.  

Химические и физические свойства. Химическая формула. 

1 2 

100.Тема 4.19. Решение задач Повторение изученного материала. Решение химических задач и уравнений. 1 2,3 

101.Тема 4.20. Общие понятия 

химии высокомолекулярных 

соединений.  

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 

Понятие о высокомолекулярных соединениях.  

1 2 

102.Тема 4.21.  Классификация 

высокомолекулярных 

соединений. Линейная, 

разветвлённая и 

пространственная структура 

полимеров. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

103.Тема 4.22. Особенности 

полимерного состояния 

вещества. 

Введение и проработка новых знаний. Организация работы с учебником. 

Полимерное состояние вещества. 

1 2 

104.Тема 4.23. Аморфное и 

кристаллическое состояние 

полимеров.   

Введение и актуализация новых знаний. Повторение изученного материала. 

Самостоятельная работа. 

1 2 

105.Тема 4.24. Способы 

получения полимеров. 

Решение экспериментальных задач. Решение химических уравнений. 1 1,2 

106.Тема 4.25. Классификация 

пластмасс. 

Введение и активизация новых знаний.  Таблица классификации. Составление 

классификационного ряда. 

1 2,3 

107.Тема 4.26. Синтетические 

каучуки. 

Введение новых знаний. Свойства каучуков. Строение и применение. 1 2 

108.Тема 4.27. Резина. Введение и активизация новых знаний. Типы резины. Описание резины.  1 2 

109.Тема 4.28. Практическая 

работа №9 «Исследование 

пластмасс». 

Проведение практической работы. 1 2,3 
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110.Тема 4.29. Полимеризация. Изучение нового материала. Способы полимеризации. Ионная, катионная, 

анионная, радикальная полимеризация. 

1 1,2 

111.Тема 4.30. 
Поликонденсация. 

Изучение нового материала. Особенности реакции поликонденсации. 

Классификация, способы проведения реакции. 

1 1,2 

112.Тема 4.31. Распространение 

ВМС в природе. 

Изучение нового материала. Работа с учебным материалом. 

   

1 1,2 

113.Тема 4.32.  Синтетические 

волокна. 

Изучение нового материала. Работа с учебником. 1 2,3 

114. Тема 4.33. Лавсан. Капрон. Изучение нового материала. Решение уравнений реакций.       1 2,3 

115. Тема 4.34. Практическая 

работа №10 «Исследование 

волокон». 

Проведение практической работы. 1  

    2,3 

116. Тема 4.35. Итоговый урок 

по изученной теме 

Повторение и активизация изученных знаний. Контрольная работа № 4. 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- решение химических уравнений; 

- оформление докладов на темы: «Нитросоединения» 

-  решение экспериментальных задач; 

 

4 

2 

1 

1 

2,3 

Модуль 5. Важнейшие понятия 

и законы химии. 

 8  

117.Тема 5.1. Химический 

элемент. Современная модель 

строения атома. 

Повторение изученного материала. Организация работы с учебником. 1 2 

118.Тема 5.2. Атомное ядро. 

Заряд ядра. Нуклиды. Изотопы. 

Повторение изученного материала. Решение задач. 1 2 

119.Тема 5.3.  Распределение 

электронов в атоме. Атомные 

орбитали, их формы в 

пространстве. 

Повторение изученного материала. Отработка записей электронных 

конфигураций атомов. 

1 2 

120.Тема 5.4.  Закон сохранения 

массы. Закон постоянства 

состава. 

Повторение изученного материала. Решение химических уравнений.  1 2 
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121.Тема 5.5. Периодический 

Закон Д.И. Менделеева.   

Повторение изученного материала. 1 1,2 

122.Тема 5.6. Периодическая 

Система химических элементов 

Д.И. Менделеева, ее структура и 

виды (короткопериодная и 

длиннопериодная) 

Современная формулировка Периодического закона. Изучение его структуры и 

вида.  

1 1,2 

123.Тема 5.7.  Семейства 

химических элементов. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником.  1 2 

124.Тема 5.8. Искусственно 

полученные элементы. 

Свойства искусственно полученных элементов физические и химические.  1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- решение экспериментальных задач; 

- решение химических уравнений; 

2 

1 

1 

2,3 

Модуль 6. Строение вещества.  9  

125.Тема 6.1.   Вещества 

атомные, молекулярные, ионные. 

Введение и проработка новых знаний.  Организация работы с учебником. 1 2 

126.Тема 6.2.  Кристаллические 

решетки. 

Введение новых знаний. Примеры соединений с кристаллической решеткой.  1 2 

127.Тема 6.3. Химическая связь. 

 

Введение и активизация новых знаний. Виды химических связей. 1 1,2 

128.Тема 6.4. Ковалентная связь 

и ее виды.  

Введение и актуализация новых знаний.  Механизмы образования ковалентной 

связи: обменный и донорно-акцепторный. 

1 2 

129.Тема 6.5.  Ионная связь как 

частный случай ковалентной 

связи. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником.  1 2 

130.Тема 6.6. Металлическая 

связь. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

131.Тема 6.7. Водородная связь: 

внутримолекулярная и 

межмолекулярная.  

Введение новых знаний.  Зависимость физических свойств вещества от наличия 

водородных связей.   

1 2 

132.Тема 6.8.  Формы молекул в Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником.  1 2 
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пространстве. Гибридизация 

атомных орбиталей: sp, sp2 , sp3. 

133.Тема 6.9.  Валентный угол. 

Длина связи. 

Введение и активизация новых знаний. Решение экспериментальных задач.  1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- Решение экспериментальных задач; 

 Решение химических уравнений; 

2 

1 

1 

 

Модуль 7. Химические 

реакции. 

 11  

134.Тема 7.1. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Введение новых знаний. Характеристика химических реакций  по тепловому 

эффекту, по обратимости, по изменению степеней окисления элементов, по числу 

и составу исходных веществ и продуктов. 

1 2 

135.Тема 7.2.   Окислительно-

восстановительные реакции. 

Введение новых знаний. Решение химических уравнений. 1 2 

136.Тема 7.3.  Теория 

электролиза. 

Введение новых знаний. 1 2 

137.Тема 7.4.  Электролиз 

расплавов и водных растворов 

солей бескислородных и 

кислородсодержащих кислот. 

Введение новых знаний. Организация работы с учебником.  1 2 

138.Тема 7.5.  Тепловой эффект 

химической реакции.  

Введение новых знаний.  Закон Гесса. Термохимические уравнения. 1 2,3 

139.Тема 7.6.  Скорость 

химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость реакций. 

Понятие об энергии активации.   

Элементарные и сложные реакции. Энергетическая кривая химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действующих масс. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

1 2 

140.Тема 7.7.   Катализ Введение и активизация новых знаний.   Катализаторы, их классификация и 

механизмы действия. 

1 2 

141.Тема 7.8.   Обратимые и 

необратимые химические 

реакции. 

Введение и активизация новых знаний.  Химическое равновесие и условия его 

смещения. Константа равновесия. Растворы электролитов. 

1 2 

142.Тема 7.9.  Химическое 

равновесие: условие его 

возникновения и способы его 

Введение и активизация новых знаний. Физические и химические свойства.    1 1,2 
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смещения 

143.Тема 7.10.  Лабораторная 

работа №5 «Опыты по 

вытеснению одного металла 

другим из растворов солей». 

Повторение и активизация изученных знаний. Выполнение лабораторной работы. 1 2 

144.Тема 7.11. Итоговый урок Контрольная работа № 5 1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- Решение химических уравнений 

- Подготовка докладов на темы: « Правило Вант-Гоффа», « Закон Гесса», 

«Катализ» 

4 

1 

3 

 

Модуль 8. Растворы.  9  

145.Тема 8.1.  Коллоидные и 

истинные растворы 

Введение новых знаний.  Классификация дисперсных систем на 

грубодисперсные и тонкодисперсные.  Различия между коллоидным и истинным 

раствором. 

1 2 

146.Тема 8.2.  Эффект Тиндаля Введение новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

147.Тема 8.3.  Процесс 

растворения в воде 

молекулярных и ионных 

соединений. 

Введение новых знаний. Решение химических уравнений. 1 2 

148.Тема 8.4.   
Электролитическая диссоциация 

Введение новых знаний.  Кислоты, щелочи и соли в свете электролитической 

диссоциации. 

1 2 

149.Тема 8.5.   Водородный 

показатель – рН 

Введение новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2 

150.Тема 8.6. Лабораторная 

работа №6 « Определение рН 

среды при помощи 

универсального индикатора» 

Выполнение лабораторной работы. 1 2,3 

151.Тема 8.7.  Реакции ионного 

обмена 

Введение новых знаний. Решение химических уравнений. 1 2,3 

152.Тема 8.8.  Гидролиз 

органических и неорганических 

веществ. 

Введение новых знаний. Решение химических уравнений. 1 2,3 

153.Тема 8.9. Итоговый урок Контрольная работа №6 1 2,3 
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Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- решение химических уравнений; 

- решение экспериментальных задач; 

4 

2 

2 

2,3 

Модуль 9.  Металлы и их 

соединения. 

 14  

154.Тема 9.1.   Металлы.. Введение новых знаний. Общая характеристика металлов. 1 2 

155.Тема 9.2.  Щелочные 

металлы. 

Введение и проработка новых знаний.   Принцип неопределенности и 

дуализм «волна−частица». Двойственная природа электрона. 

1 2 

156.Тема 9.3.   Натрий 

и калий - методы получения, 

свойства. 

Введение новых знаний. Физические и химические свойства. 1 2 

157.Тема 9.4.   Магний - 

физические и химические 

свойства. 

Введение и активизация новых знаний. Магний как представитель 

щелочноземельных металлов.     

1 1,2 

158.Тема 9.5.   Алюминий - 

физические и химические 

свойства, получение, 

применение. 

Введение и активизация новых знаний.  Зависимость свойств алюминия от 

местонахождение в Периодической системе. 

1 2 

159.Тема 9.6.   Олово и свинец - 

металлы главной подгруппы 

четвертой группы 

Введение новых знаний. Химические и физические свойства. Химические 

формулы. 

1 2 

160.Тема 9.7.   Практическая 

работа №11 «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Металлы главных 

подгрупп». 

Выполнение практической работы. 1 2 

161.Тема 9.8.   Хром - 

физические и химические 

свойства, применение. 

Введение новых знаний. Химические и физические свойства. Химическая 

формула. 

1 2 

162.Тема 9.9.  Марганец, железо 

- физические и химические 

свойства, применение 

Введение новых знаний. Химические и физические свойства. Химическая 

формула. 

1 2,3 

163.Тема 9.10.    Серебро. 

Золото. Ртуть. 

Введение новых знаний. Химические формулы металлов. Химические и 

физические свойства.  Осаждение оксида серебра и его растворение под 

1 2 
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действием аммиака. Качественная реакция на ионы серебра.   

164.Тема 9.11. Медь. Цинк. Введение новых знаний.  Соли меди(II). Медный купорос и его применение. 

Свойства цинка. 

1 2 

165.Тема 9.12.  Практическая 

работа №12 «Получение 

медного купороса». 

Выполнение практической работы. 1 2,3 

166.Тема 9.13. Лабораторная 

работа №7 «Свойства 

гидроксида цинка» 

Выполнение лабораторной работы 1 2,3 

167.Тема 9.14. Итоговый урок Контрольная работа № 7 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- Решение химических уравнений; 

- Решение экспериментальных задач; 

5 

2 

3 

2,3 

Модуль 10.  Неметаллы и их 

соединения. 

 17  

168.Тема 10.1.  Водород. 

Положение водорода в 

Периодической Системе. 

Введение и активизация новых знаний.  Организация работы с учебником. 

Химическая формула. 

1 2 

169.Тема 10.2.  Свойства, 

получение и применение 

водорода. 

Свойства водорода физические и химические 1 2 

170.Тема 10.3.   Гидриды - 

соединения металлов с 

водородом. 

Введение и проработка новых знаний. Химические реакции водорода. Решение 

химических уравнений. 

1 1,2 

171.Тема 10.4.   Галогены. 

Общая характеристика 

подгруппы. 

Введение новых знаний. Свойства галогенов. Химическая формула. Общая 

характеристика. 

1 2 

172.Тема 10.5. Хлор - 

получение, физические и 

химические свойства. 

 

Введение и активизация новых знаний. Химические и физические свойства. 

Взаимодействие с другими веществами. Химическая формула хлора. 

1 2 

173.Тема 10.6.   Хлороводород – 

получение, физические и 

химические свойства, 

Введение и активизация новых знаний.  Соляная кислота и ее соли. 1 2 
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применение. 

174.Тема 10.7.   Фтор - самый 

сильный окислитель.  Фториды. 

Бром и йод. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 

Химические и физические свойства фторидов. Химические формулы фторидов. 

1 2 

175.Тема 10.8.   Практическая 

работа №13 «Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Галогены» 

Выполнение практической работы. 1 2 

176.Тема 10.9.   Кислород. Озон 

- аллотропная 

модификация кислорода.   

Введение новых знаний. Химические и физические свойства кислорода. 

Химические формулы кислорода и  озона. 

1 1,2 

177.Тема 10.10.   Сера. 

Нахождение в природе. 

Введение и активизация новых знаний. Организация работы с учебником. 1 2,3 

178.Тема 10.11.   Сероводород - 

получение, кислотные и 

восстановительные свойства. 

Введение и активизация новых знаний. Решение экспериментальных 

задач. Химическая формула сероводорода. Свойства. 

1 2 

179.Тема 10.12. Серная кислота. Введение новых знаний. Свойства концентрированной и разбавленной 

серной кислоты. 

1 2 

180.Тема 10.13.  Общая 

характеристика. Азот 

Введение новых знаний. Характеристика азота. Химическая формула. 1 1,2 

181.Тема 10.14.  Аммиак – 

строение молекулы, физические 

свойства, получение. 

Химические свойства аммиака 

Введение новых знаний. Характеристика аммиака. Изучение его свойств. 1 2 

182.Тема 10.15.   Азотная 

кислота. «Царская водка». 

Введение новых знаний. Физические и химические свойства азотной кислоты. 1 2 

183.Тема 10.16.   Углерод. Уголь Введение новых знаний. Свойства углерода. 1 2 

184.Тема 10.17.  Итоговый урок Контрольная работа № 8 1 2,3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

- выполнение и решение химических и экспериментальных задач; 

- выполнение и написание докладов;  

 

 

5 

2 

3 

2,3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);3. – продуктивный (планирование и 

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

Всего 184   

Самостоятельная работа 

студентов 

40   

Общее количество часов 224   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по химии; 

- справочники, словари. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. 

Химия. 10 класс. 

Профильный уровень. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. 

Химия. 11 класс. 

Профильный уровень. - М.: Дрофа, 2009. 

3. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия. Для школьников старших 

классов и 

поступающих в вузы: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГУ; «Печатные 

традиции», 2008. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. 2500 задач по химии с решениями для 

поступающих в вузы 

/ Н.Е. Кузьменко, В.В. Еремин. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 

век»: ООО 

«Издательство «Мир и Образование», 2003. 

5. Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А., Теренин В.И. 

Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2008. 

Дополнительные источники: 

1.Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии: современный курс 

для 

поступающих в ВУЗы. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

2. Каверина А.А. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ. 

Химия. Учебное пособие. – М.: Интеллект-Центр, 2012. 

 

Интернет источники: 

Перечень цифровых образовательных ресурсов и Web-сайтов Интернет 



 

28 
 

1. http://school-collection.edu.ru/. - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

Перечень Web-сайтов,рекомендуемых для использования в работе: 

1. http//www.chem.msu.su/rus/school/ - сайт журнала «Химия: методика 

преподавания в 

школе» 

2. http://www.chem.msu.su/rus/school/ - школьные учебники по химии для 

8-11 классов 

общеобразовательной школы 

3. http://c-books.narod/ru- литература по химии 

4. http://experiment.edu.ru/catalog.asp- естественнонаучные эксперименты 

5. chem.msu.su –портал фундаментального химического образования 

России 

6.alhimik.ru – образовательный сайт по химии 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Умения: 

- использовать химические знания для понимания 

процессов в организме и окружающей среде; 

- необходимые знания по общению с веществами 

бытовой и медицинской химией; 

- умение ставить химические эксперименты. 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

 

- правила и приёмы работы с химической 

посудой и реактивами; 

-  прогнозировать протекание химических 

процессов в зависимости от условий реакции; 

- природу и общие свойства различных 

химических систем. 

 

 

- устный опрос, беседа; 

контроль навыков, 

выполнение тестовых 

заданий; 

- контроль навыков решения 

экспериментальных и 

химических уравнений, 

выполнения различных 

типов заданий; 

- беседа, ситуативное 

общение; 

 

 

 

- беседа, ситуативное 

общение; 

- контроль навыков решения 

химических уравнений, 

протекания химических 

реакций, 

- беседа, решение 

химических и 

экспериментальных 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


